
Белый Андрей (настоящее имя – Бугаев Борис Николаевич)

Борис Николаевич Бугаев, более известный читателям под псевдонимом Андрей Белый
– это известный русский писатель, критик и поэт. Именно он считается одним из
ведущих деятелей русского символизма. А цвет, выбранный для фамилии своего
псевдонима, стал олицетворением духовной чистоты и успокоения.

Родился будущий писатель в 1880 году в Москве в семье профессора. Свои первые годы
жизни провел в столице. На протяжении 8 лет, в период с 1891 по 1899 годы учился в
гимназии Поливанова, где уже начал проявлять свои первые творческие способности, а
также увлекся буддизмом.

  

В 1902 году писатель вместе с друзьями организует собственный литературный кружок,
который получил название «Аргонавты». В 1904 году весь состав кружка собрался в
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квартире у Астрова. На заседании все члены кружка решили, что займутся изданием
литературно-философского сборника «Свободная совесть» и ещё спустя два года две
книги из этого сборника увидели свет. В это же время Белый знакомится с Александром
Блоком. Чуть ранее заканчивает университет. Позже поступает на
историко-филологический факультет, но образование так и не получает, так как решил
посвятить себя работе, начав сотрудничество в «Весах».

Позже в жизни писателя случилось ещё одно событие, которое просто нельзя не
упомянуть в биографии. Он близко познакомился с семьей Блока, а впоследствии жена
Александра признается ему в любви. С этого момента влюбленные становятся
любовниками, но их отношения продолжаются недолго. В 1906 году Блок публикует
свою знаменитую пьесу «Балаганчик», посвященную любовному треугольнику. С тех пор
отношения между Андреем и супругой Блока Любовью Менделеевой прекратились.
После этого события Андрей покидает Петербург и на какое-то время уезжает за
границу.
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За рубежом писатель проводит порядка двух лет, где за это время успевает выпуститьдва своих новых сборника стихов, которые были посвящены его другу Блоку и ЛюбовиМенделеевой. После возвращения в Россию, писатель женится на Асе Тургеневой, скоторой уже в 1910 году совершает длительное путешествие в Сицилию, Египет иПалестину. Впоследствии, впечатления от этой поездки будут отражены в «Путевыхзаметках». В 1912 знакомится с Рудольфом Штейнером, став его учеников и продолжаяработать над прозаическими произведениями. В 1921 году вновь покидает Россию, и,поселившись в Берлине, продолжает работать в журнале «Беседа» Максима Горького.Затем вновь возвращается в Москву, где поселяется в деревне, и продолжает усердноработать.

Одной из главных работ Андрея Белого является его теоретическая книга «Символизм».При этом писатель написал и ряд других книг, которые тоже оказались весьмазначительны и гениальны.Последние годы жизни писатель провел вместе с Клавдией Николаевой, которая сталаего последней подругой. Писатель умер у нее на руках в январе 1934 года, а спустя пятьлет умерла и Любовь Менделеева.
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